РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2018г. 								№ 494
Орёл

О введении режима повышенной готовности
на территории города Орла

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом города Орла, распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Орловской области от 30.01.2018 №1 «О приведении в режим функционирования повышенной готовности», в целях организации своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период прохождения на территории города Орла неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением осадков в виде мокрого снега, налипанием снега, порывами ветра до 18 метров в секунду, администрация города Орла постановляет:
Ввести с 31 января 2018 г. для органов управления и сил Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГЗ ОТП РСЧС) режим функционирования повышенной готовности.
	Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В.Тарасов) организовать:
	оповещение спасательных служб, учреждений и организаций на территории города Орла о неблагоприятных метеорологических явлениях;
	уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Орла;
	уточнение группировки сил и средств ГЗ ОТП РСЧС, спланированных к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушениями в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
	Рекомендовать руководителям жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса:
	обеспечить надежное энерго-, и  газоснабжение потребителей и постоянную готовность аварийно-восстановительных формирований к ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций;
	организовать инструктирование и проверку готовности диспетчерского персонала дежурно-диспетчерских служб;
	спланировать к использованию автомобильную (специальную) технику повышенной проходимости в случае ухудшения дорожной обстановки;
	проверить наличие и исправность аварийных источников электроснабжения;
	информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу управления по безопасности администрации города Орла (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).
	МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (П.В. Плахов) при образовании на автомобильных дорогах гололедных отложений организовать обработку дорожного полотна песко-соляной смесью, при необходимости организовать работу по расчистке дорожного полотна от снежных заносов для обеспечения беспрепятственного проезда автомобильной (специальной) техники экстренных оперативных служб к местам вызовов.
	Рекомендовать филиалу ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» (Ю.А. Волченков), АО «Орелоблэнерго» (А.Л. Куликов), проверить готовность сил и средств для ликвидации возможных обрывов ЛЭП и аварийного отключения электроснабжения потребителей.
	Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов), МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С .А. Климова) проверить надежность крепления широкоформатных конструкций и конструкций большой парусности, при необходимости организовать усиление несущих конструкций или их временный демонтаж.
	Заместителям главы администрации города Орла - начальникам территориальных управлений (В.И. Маркин, Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студенников, А.В. Левковский), управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) совместно с должностными лицами управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области, УМВД России по городу Орлу, сотрудниками аварийно-газовой службы активизировать профилактическую работу с населением по вопросам пожарной безопасности, использования газового и электронагревательного оборудования.
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
города Орла  								А.С.Муромский

